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Активная зона АЭС-2006. Основные характеристики

Reactor Core for AES-2006. Main Performance

Параметр

Parameter

Значение

Value

Количество ТВС, шт / Quantity of FAs, pcs. 163

Количество ПС СУЗ, шт /

Quantity of RCCAs, pcs.

до 121

Up to 121

Тепловая мощность, МВт / Thermal power, MW 3200

Температура на входе в реактор, оС / Temperature at reactor inlet, оC 298,6

Температура на выходе из реактора, оС / Temperature at reactor outlet, оC 329,7

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа / Coolant pressure at the core outlet, MPa 16,2

Количество твэлов в ТВС, шт / Quantity of fuel rods in a FA, pcs. 312

Количество ПЭЛов в ПС СУЗ, шт / Quantity of ARs in a RCCA 18

Высота топливного столба в холодном состоянии, мм / Fuel column height in the cold state, mm 3730

Среднее выгорание выгружаемого топлива в режиме стационарных перегрузок, МВт·сут/кг U /

Average burnup of unloaded fuel under steady-state refuelings, MWD/kgU

до 60

Up to 60

Максимальное выгорание топлива по ТВС, МВт·сут/кг U / 

Maximum fuel burnup across FA, MWD/kgU

до 70

Up to 70

Максимальная линейная мощность, Вт/см / Maximum linear heat rate, MW/cm 420

Максимальная неравномерность энерговыделения / Maximum power peaking:

- по ТВС/across FA (Kq)

- по твэлу /across fuel rod (Kr)

1,40

1,60

Назначенный срок службы ПС СУЗ, лет / Assigned service life for RCCA, years 10-15
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ТВС-1200

TVS-1200 fuel assembly
- разработана с учетом опыта проектирования ТВС ВВЭР-1000, начиная с первого ВВЭР-
1000 блока №5 Нововоронежской АЭС 

- совокупность конструктивных и технологических усовершенствований, проведенных с 
конца 1990-х годов и опыта эксплуатации с 2003 года

- в настоящее время с использованием этих решений производится перевод действующих 
блоков с ВВЭР-1000 на 18-месячный межремонтный период с эксплуатацией на 
повышенной мощности 104%

- планируется перевод АЭС «Тяньвань» (Китай) на 18-месячный топливный цикл с ТВС-2М

- разработан проект реакторной установки повышенной мощности для проекта  АЭС-2006. 
Идет строительство на трех площадках: Нововоронежская АЭС-2 (2 блока), Ленинградская 
АЭС-2 (4 блока) и Балтийская АЭС (2 блока)

-Участники разработки ТВС-2, ТВС-2М, ТВС-1200:

ОАО «ТВЭЛ», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ОАО «ВНИИНМ», РНЦ «Курчатовский институт», ОАО 
«НЗХК», ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ НИИАР, ОАО «МЗП».

- developed based on experience in FA VVER-1000 design beginning with the VVER-1000 of 
Novovoronezh NPP Unit 5

- incorporates structural and process improvements embodied since the 90-ies and the operating 
experience since 2003

- operating VVER-1000 Units are being transferred to 18-month inter-repair cycle with 104% 
uprated power on the basis of these solutions

- Tianwan NPP (China) is to be transferred to 18-month fuel cycle with TVS-2M FAs

- up-rated power reactor plant design was developed for AES-2006 Project. Construction under 
way in 3 sites: Novovoronezh NPP-2 (2 Units), Leningrad NPP-2 (4 Units), Baltic NPP (2 Units). 

-Organizations involved into development TVS-2, TVS-2M and TVS-1200:

-JSC TVEL, EDO OKB GIDROPRESS, JSC VNIINM, RRC “Kurchatov Institute”, JSC NCCP, RRC 
PhEI, RRC RIAR, JSC MZP.
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Эволюция конструкции ТВС
FA Design Evolution

Принципы / Principles: 
1 Апробированные технические решения, эволюционный подход к модернизации

Proven engineering solutions, evolutionary approach to modernization 
2 Максимальная унификация и преемственность по отношению к изготавливаемым ТВС

Maximum unification and  succession in respect to the manufactured FAs

Типы ТВС ВВЭР-1000 по проектам  ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Types of VVER-1000 FAs to OKB GIDROPRESS designs

ТВС-2 и ее модификации/

TVS-2 and its modifications

1980          1982          1991            1993            2003                  2006                    ~2013 
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Жесткий сварной каркас ТВС-1200 (ТВС-2, ТВС-2М)

Rigid welded skeleton of TVS-1200 (TVS-2, TVS-2M)

ТВС -1200 (ТВС-2, ТВС-2М)
TVS-1200 (TVS-2, TVS-2M)

Крепление ДР к НК
SG-to-GT fastening

Каркас ТВС-1200 (ТВС-2, ТВС-2М)
TVS-1200 (TVS-2, TVS-2M) skeleton

Жесткость  и 

устойчивость к 

формоизменению в 

процессе эксплуатации 

тепловыделяющих 

сборок обеспечивается 

наличием фермовой 

конструкции сварного 

каркаса из НК и ДР

Rigidity and in-service 

geometrical stability of  

FAs is provided by the 

truss structure of a guide 

tube-to-spacer grid welded 

skeleton    
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ДР-1200

Spacer Grid-1200
УТВС / UTVS

Крепление НК к ДР на трении

GT-to-SG fastening by interference fit

Высокие жесткость поворота 

НК в ДР и  изгибная жесткость 

ДР исключают необходимость 

введения в каркас 

дополнительных элементов 

жесткости, что обеспечивает 

более высокую надежность 

ТВС

High rigidity of GT turn in SG and 

bending rigidity of SG exclude 

the necessity to introduce 

additional rigidity elements into 

the skeleton, which ensures 

higher FA reliability 

ТВС-1200 (ТВС-2, ТВС-2М)/ TVS-1200(TVS-2, TVS-2M
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Твэл-1200

Fuel rod-1200

Характеристика

Characteristics

Твэл ТВС-2

Fuel rod for TVS-2 

Твэл ТВС-2М и ТВС-1200

Fuel rod for TVS-2M & TVS-1200

Диаметр оболочки / Cladding diameter

- наружный, мм / outside, mm 

- внутренний, мм / inside, mm

9,1

7,73 

9,1

7,73 (7,93)

Топливная таблетка / Fuel pellet

- диаметр наружный/внутренний, мм

outside/inside diameter, mm

- средний размер зерна, мкм

Average grain size, µm

7,57/1,4

10

7,6/1,2 (7,8/0)

25

ТВС-2

TVS-2

ТВС-2М

TVS-2M

ТВС-1200

TVS-1200
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Конструктивные элементы ТВС-1200

Structural components of TVS-1200

Антидебризный фильтр, установленный

в хвостовик

Antidebris filter, installed in bottom nozzle

ТВС-2М с сотовыми перемешивающими 

решетками и антидебризным фильтром проходят 

опытную эксплуатацию на 4 блоке Балаковской 

АЭС

TVS-2M with cell-type mixing grids and antidebris 

filter are in trial operation at the Balakovo NPP Unit 4

Дистанционирующая 

решетка

Spacer grid

Сотовая 

перемешивающая

решетка

Cell-type mixing grid



10

Быстросъемная головка ТВС-1200

Detachable top nozzle of TVS-1200 

Операция по съему-установу головки ТВС ручным
приспособлением занимает порядка одной-двух минут.
Отсутствуют съемные и замененяемые детали

It takes 1-2 minutes to remove/install FA top nozzle with
manual appliances. No detachable and removable pieces.
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Опыт эксплуатации ТВС-2 и ТВС-2М на ВВЭР-1000

Experience of TVS-2 and TVS-2M operation in VVER-1000

РСТ-1

РСТ-2

Внедрение 
ТВС-2

Ввод блока в 
эксплуатацию

Повышение 
мощности до 104% 

Переход на 
18 мес. цикл

Внедрение ТВС-2М 
с бланкетами

Внедрение 
ТВС-2

Повышение 
мощности до 104% 

Переход на 
18 мес. цикл

Внедрение ТВС-2М 
с бланкетами

Внедрение ТВС-2М 
с бланкетами

Повышение 
мощности до 104% 

Переход на 
18 мес. цикл

Внедрение 
ТВС-2

Внедрение ТВС-2М 
с бланкетами

Повышение 
мощности до 104% 

Переход на 
18 мес. цикл

Внедрение 
ТВС-2

Внедрение ТВС-2М 
с бланкетами

Переход на 
18 мес. цикл

Перевод ТВС-2М с 
бланк. в пром. экспл.

Внедрение ТВС-2М 
без бланкетов

Повышение 
мощности до 104% 

БЛК-2

БЛК-3

БЛК-4

2003 2004 2005
Внедрение 
ТВС-2

2006 2007 2008 2012201120102009

БЛК-1

Внедрение ТВС-2М 
без бланкетов

-  Переход на 18-месячный топливный цикл

-  Повышение мощности до 104% Nном

-  Внедрение ТВС-2М без бланкетов

-  Внедрение ТВС-2М с бланкетами

-  Внедрение ТВС-2 -  Переход на 18-месячный топливный цикл

-  Повышение мощности до 104% Nном

-  Внедрение ТВС-2М без бланкетов

-  Внедрение ТВС-2М с бланкетами

-  Внедрение ТВС-2Introduction of TVS-2

Introduction of blanketed TVS-2

Introduction of blanket-free TVS-2

Transfer to 18-

month fuel cycle

Power uprating to

104% N nom
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Опыт эксплуатации ТВС-2 и ТВС-2М на ВВЭР-1000

Experience of TVS-2 and TVS-2M operation in VVER-1000

Количество эксплуатируемых ТВС / Quantity of operated FAs

Год/Year
Всего

Total

По блокам Балаковской АЭС

In Balakovo NPP Units

По блокам Ростовской

АЭС/In Rostov NPP Units 

1 2 3 4 1 2

2003 54 54 - - - - -

2004 162 54 54 54 - - -

2005 217 55 54 54 54 - -

2006 164
48 ТВС-2

6 ТВС-2М
55 - 55 - -

2007 271 54 48 55 60 54 -

2008 222
60 ТВС-2М

TVS-2M
60 54 - 48 -

2009 264 - 72 72 72 48 -

2010 418
66 ТВС-2М

TVS-2M
-

67 ТВС-2М

TVS-2M

67 ТВС-2М

6 с АДФ и ПР

6 with ADF & MG

1 ТВС-2

54 ТВС-2М
163 ТВС-2М

TVS-2M

Всего по состоянию 

на октябрь 2010 / Total 

as of October 2010

1772, из них 

483 ТВС-2М/

1772, of 

which 486 

TVS-2M

397 343 356 308 205 163

Mаксимальное 

достигнутое выгорание, 

МВт*сут/кг U / Maximum 

burnup reached, MWD/kgU

51,84
50,36 ТВС-2

46,69 ТВС-2М
46,90 51,84 50,67 43,82 -
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Опыт эксплуатации ТВС-2 и ТВС-2М на ВВЭР-1000

Experience of TVS-2 and TVS-2M operation in VVER-1000
Общие показатели

• Время падения ОР СУЗ – менее 2,5 сек.

RCCA drop time:    less than 2,5 s

• Усилия перемещения ОР СУЗ – менее 6 кгс

Force of RCCA movement:   less than 6 kgf

• Усилия извлечения-установки ТВС в активной зоне – в пределах проектных 

величин ( 75 кгс)

Forces of FA insertion-withdrawal  in the core are within design limits ( 75 kgf)

• Скорость перемещения в активной зоне при перегрузке – 1,2 м/мин        

(максимум – 4,0 м/мин)

Movement rate in the core at refueling: 1,2 m/min (maximum 4,0 m/min) 

• Отсутствие механических повреждений ТВС-2 и ТВС-2М за все время 

эксплуатации

No mechanical damage of TVS-2 and TVS-2M for the entire operating period

• Достигнутый КИУМ – 90 % (при сопутствующей надежной работе 

оборудования)

Load factor reached: 90% (at accompanying reliable operation of equipment)  

• Активность теплоносителя < 1,0·10-5 Ku/кг. Реализована концепция нулевого 

дефекта на блоках с ТВС-2 и ТВС-2М

Coolant activity < 1,0·10-5 Ci/kg. Zero defect concept realized in Units with TVS-2 

& TVS-2M.

Характерно для 

«свежей» 

активной зоны

Typical of “fresh” 

core
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Послереакторные исследования

Post-irradiation inspection

Внешний вид отдельных элементов

Certain elements on the outside

1. Исследована одна ТВС-2 в НИИАР
 остаточная жесткость – в 2 раза 
выше УТВС
 фреттинг-износ оболочек твэл 
отсутствует

2. В настоящее время вывезена в 

НИИАР еще одна ТВС-2

3. В 2011 году в НИИАР будет 

вывезена ТВС-2М

 

1. One TVS-2 investigated in RIAR:
 residual rigidity is twice as large as 
that of UTVS
 no fretting-wear of fuel rod claddings

2. Another TVS-2 has been recently 

brought to RIAR

3. TVS-2M will be brought to RIAR in

2011
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Внедрение ТВС-2М на АЭС «Тяньвань»

Introduction of TVS-2M at the Tianwan NPP

В начале 2011 года в 5 топливную загрузку блока № 1 

АЭС «Тяньвань» будут установлены 6 пилотных ТВС-

2М.

С 2014 г. в 8 топливные загрузки блоков 1 и 2 АЭС 

«Тяньвань» будут устанавливаться ТВС-2М в объеме 

полных перегрузок с эксплуатацией в 18-месячном 

топливном цикле 

6 pilot TVS-2M will be installed at the beginning of 2011 at 

loading 5 at the Tianwan NPP Unit 1.

Beginning with 2014, TVS-2M will be installed in the 

Tianwan NPP Units 1&2 in the scope of full loadings for an 

18 month fuel cycle.

Загрузка

Loading

Ячейка реактора в 360 симметрии

Reactor cell in 360 symmetry

5 4 26 48 116 138 160

6 3 37 36 128 127 161

7 68 81 69 95 83 96

8 8 76 14 150 88 156

Pattern of loading 5
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Экспериментальное обоснование ТВС-1200

Experimental studies of TVS-1200

В обоснование проекта ТВС выполнен комплекс стендовых 
испытаний с использованием полномасштабного макета ТВС-1200:
 Механические испытания (определение изгибной жесткости)
 Гидравлические испытания (определение гидравлического 
сопротивления на холодной воде и на горячей воде)
 Ресурсные испытания с пульсатором давления теплоносителя
 Определение вибрационных характеристик на воздухе и в потоке 
теплоносителя
 Сейсмические испытания 
 Термомеханические (циклические) испытания

Также выполнены испытания на моделях и фрагментах ТВС-1200

A set of bench tests was performed to justify the FA design on at full-
scale TVS-1200 FA dummy:
 Mechanical tests (determination of bending rigidity)
 Hydraulic tests (determination of pressure loss in cold & hot water)
 Endurance tests with coolant pressure pulser
 Determination of vibration characteristics in the air and in coolant flow 
 Seismic tests
 Thermomechanic (cyclic) tests

TVS-1200 models and fragments were also tested
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Механические испытания (определение изгибной жесткости)

Mechanical tests (determination of bending rigidity)

Наименование параметра

Parameter

Результаты испытаний изгибной жесткости при 

различной конечной стреле прогиба, Н/мм

Bending rigidity test results at different final bow 

arrows, N/mm 

до 2 мм

To 2 mm

до 5 мм

To 5 mm

до 10 мм

To 10 mm

Каркасы / Skeletons

ТВС-1200 / TVS-1200 52,3 49,8 49,4

ТВС-2М / TVS-2M 50,7 47,4 46,8

ТВС / FA

ТВС-1200 / TVS-1200 208,8 154,2 134,9

ТВС-2М / TVS –2M 132,8 103,7 98,1

 

Характеристика каркаса при поперечном изгибе

Characteristics of skeleton  at transverse bowing

Характеристика ТВС при поперечном изгибе

Characteristics of FA  at transverse bowing

Motion,mm

Motion,mm
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Гидравлические испытания (на стендах низкого и высокого давления)

Hydraulic tests (at test benches of low and high pressure)

Принципиальная гидравлическая схема 

стенда низкого давления

Schematic flow diagram of the low pressure 

test bench

4
7
4
5

2
8
6
0

1

11

7

8

9

10

6
3

1к

2к

5
4

2

Experimental values of pressure loss coefficients in TVS-1200

Characteristics Value

Pressure loss coefficient in TVS-1200 without mixing grids 

at Re=450000:

- TVS-1200 as a whole

a) without antidebris filter

b) with antidebris filter

- lower unheated part:

a) without antidebris filter

b) with antidebris filter

- heated part

- upper unheated part

- spacer grids

14,20

14,88

0,53

1,21

11,26

2,41

0,42

Экспериментальные значения                                              

коэффициента гидравлического сопротивления ТВС-1200

Наименование характеристики Значение

Коэффициент гидравлического сопротивления         

ТВС-1200 без перемешивающих решеток при Re=450000:

- ТВС-1200 в целом

а) без АДФ

б) с АДФ

- нижняя необогреваемая часть:

а) без АДФ

б) с АДФ

- обогреваемая часть

- верхняя необогреваемая часть

- ДР

14,20

14,88

0,53

1,21

11,26

2,41

0,42
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Ресурсные испытания с пульсатором давления теплоносителя

Endurance tests with coolant pressure pulser

Вход 
воздуха

Выход 
воздуха

Выход 
воздуха

Выход 
воды

Выход 
воды

Вход 
воды

Вход 
воды

Цель испытаний:

Проверка механической стойкости элементов 

ТВС в  теплогидравлических условиях, 

максимально приближенных к проектным

Условия проведения испытаний:

- длительность испытаний 1700 часов

- температура теплоносителя (329 5) оС

- давление теплоносителя (16,2 0,3) МПа

- расход теплоносителя через колонку от 555 до 

575 м3/ч

- перепад давления на ТВС (180 15) кПа

- амплитуда пульсаций давления теплоносителя 

от 11 до 15 кПа

- частота пульсаций давления теплоносителя 

(12 0,3) Гц

Объем испытаний:

В процессе испытаний проведено 8130 двойных 

ходов ОР СУЗ и 560 сбросов ОР СУЗ с высоты 

рабочего хода при перепаде давления на ТВС 

180, 105 и 45 кПа и без циркуляции 

теплоносителя.

Результат испытаний – замечаний 

нет

Принципиальная схема стенда

Schematic diagram of test bench 

Purpose of the tests:

Check of mechanical strength of FA components in 

conditions as close as possible to design 

conditions

Test conditions:

- test duration 1700 hours

- coolant temperature (329 5) оC

- coolant pressure (16,2 0,3) MPa

- coolant flowrate through column from 555 to

575 m3/h

- pressure drop across FA (180 15) kPa

- amplitude of coolant pressure pulsations from 11 

to 15 kPa

-coolant pressure pulsation frequency (12 0,3) Hz

Testing scope:

In the course of the tests 8130 double strokes of 

RCCAs and 560 drops of RCCA from the height of 

the working stroke at pressure drop across the FA 

of 180, 105 and 45 kPa and without coolant 

circulation.

Test results: no feedback comments
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Определение вибрационных характеристик на воздухе

Determination of vibration characteristics in the air

 

Схема нагружения при исследовании собственных колебаний ТВС 

и твэл 

Loading diagram at studies of natural vibrations of FAs and fuel rods

Экспериментально определены:

- частоты, формы и коэффициенты демпфирования 

собственных колебаний ТВС при возбуждении поперечной 

вибрации «белый шум»

- собственные частоты поперечных колебаний твэл в пролетах 

между ДР при возбуждении вибрации с помощью ударного 

молотка

- определение передаточных функции вынужденных 

колебаний ТВС при различных уровнях вибрации опор

Tests provided experimental values of:

- frequencies, modes and damping coefficients of FA natural 

vibrations at inducing “white noise” transverse vibration

- natural frequencies of transverse vibrations of fuel rods in the 

spans between spacer grids at vibration induced by impact 

hammer

- determination of response functions of induced vibrations of FAs 

at different levels of support vibrations
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Определение вибрационных характеристик в потоке теплоносителя

Determination of vibration characteristics in coolant flow

Резонансов на собственных частотах ТВС при расходах до 750 м3/ч не обнаружено

No resonance was observed at FA natural frequencies at flow rates up to 750 m3/h

Цель – получение экспериментальных 

значений вибрационных характеристик ТВС 

и твэлов в стоячей воде и потоке 

теплоносителя

 

 

Штуцер для 

установки 

датчиков 

давления или 

скорости  

Макет ТВС 

Смотровые 

окна 

Purpose: to obtain the experimental values of 

vibration characteristics of FAs and fuel rods in 

still water and in coolant flow
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Сейсмические испытания в потоке теплоносителя

Seismic tests in coolant flow

 

 

 

Опорная  

металлоконструкция 

Привод СУЗ 

ШЭМ-3М 
Вибратор 

Опора колонки 

Чехол 

привода 

Проставка 

Колонка 

Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС

FA seismic and vibration test facility

Цель испытаний – обоснование сейсмостойкости, прочности и

работоспособности ТВС и ОР СУЗ в условиях НЭ+ПЗ

Во всех проведенных сбросах ОР СУЗ время падения не

превысило проектного требования по максимальному времени

падения 4,0 с.

Сейсмостойкость ТВС-1200 и ОР СУЗ обеспечена 

Purpose of the tests: justification of seismic stability, strength and

operability of FAs and RCCAs under NOC (normal operating

conditions) + DBE

In all the RCCA drops the time did not exceed the design

requirement for the maximum time equal to 4,0 s.

The seismic stability of FA TVS-1200 and RCCA is

ensured
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Термомеханические (циклические) испытания

Thermomechanic (cyclic) tests

Цель испытаний – исследование процессов

взаимодействия твэлов с каркасом ТВС, исследование

изменения прогиба ТВС при циклическом изменении

температуры в пределах от 80 до 290 оС

ТВС-1200 показала высокую стойкость к 

циклическим изменениям температуры

Purpose of the tests: a study of the fuel rod-to-FA skeleton

interaction processes, a study of the change of FA bowing

under cyclic changes as the temperature changes in cycles

within 80 to 290 оC

TVS-1200 has shown a high resistance to cyclic 

changes of temperature
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Расчетное обоснование ТВС-1200

Calculational analysis of TVS-1200

 Разработаны нейтронно-физические 

характеристики топливных циклов 4х12 

месяцев, 5х12 месяцев и 3х18 месяцев

 Теплогидравлическое обоснование активной 

зоны для условий: 

- нормальной эксплуатации;

- нарушений нормальной эксплуатации;
- проектных аварий.

 Обоснование термомеханической 
(геометрической) стабильности активной зоны 
для условий : 

- нормальной эксплуатации;

- проектного землетрясения;

- аварии с разрывом ГЦТ;
- работы энергоблока в маневренном режиме в 
диапазоне 100-75-100 % Nном.

 Обоснование прочности ТВС в режимах: 

- категории 1;

- с внешними динамическими воздействиями;

- категории 4. 

 Neutron-physical characteristics were 

calculated for fuel cycles  4x12 months, 5x12 

months and 3x18 months

 Thermal-hydraulic calculations of the core for 

the conditions of:

- normal operation;

- anticipated operational occurrences;
- design basis accidents.

 Justification of thermal-mechanical 
(geometrical) stability of the core for the 
conditions of:

- normal operation;

- design basis earthquake;

- MCP break LOCA;
- power unit load-follow operation in the range 
of 100-75-100 % N nom.

 Justification of FA strength in the Conditions:

- of Category 1;

- with external dynamic impacts;

- of Category 4.
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Обоснование прочности
Justification of strength

Расчетная схема и напряжения в головка ПС СУЗ при срабатывании АЗ

Calculational model and stresses in 

RCCA transverse at scram
Расчетная схема и напряжения в в опорном узле ТВС при подрыве

Calculational model and stresses in FA support unit at forcing out 

Расчетная схема и распределение приведенных напряжений в 
НК в зоне кольцевого выступа при подрыве

Calculational model and distribution of reduced stresses in GT in the 
area of annular shoulder at forcing out Расчетная схема и напряжения в стационарном режиме

Calculational model and stresses in steady-state conditions

Результаты расчета прочности показывают, что прочность ТВС-1200 и ПС СУЗ обеспечена во всех режимах /

The calculation results show the strength of TVS-1200 and RCCA is ensured in all conditions  
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ПС СУЗ-1200

RCCA - 1200

Прототипом является ПС СУЗ1000, который имеет опыт 

эксплуатации с 2000 г. на действующих блоках с ВВЭР-1000

Тип РУ

RP type

Материал 

оболочки

Cladding 

material

Поглотитель

Absorber

Назначенный срок 

службы/

Назначенный ресурс

Assigned service life

Масса, кг

Mass, kg

Высота погло-

тителя, мм

Absorber 

height, mm

Длина 

ПЭЛ,мм

AR 

length, 

mm

ВВЭР-1000

42ХНМ

Порошок

Dy2Тi2О5 

и

В4С

10 лет, из них 3 года в 

АР /

75600 эфф.ч. из них 

не более 

25500 эфф. ч. в АР

18,5 0,5

Общая 

3500, из них

Dy2Тi2О5 –

300

4215

ВВЭР-1200

Порошок или

таблетки

Dy2Тi2О5 

и

В4С

10 лет, из них 3 года в 

АР/

82000 эфф.ч. из них 

не более 

25500 эфф. ч. в АР

Общая 

3700, из них

Dy2Тi2О5 –

500

4315

The prototype is the RCCA 1000, its operation experience 

counting from 2000 at the operating Units with VVER-1000
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Результаты эксплуатации ПС СУЗ-1000

Results of RCCA-1000 operation 

Блок /
Unit

Количество 
ПС СУЗ /

Quantity of 
RCCAs

Год установки на 
эксплуатацию /
Installation year 

Год завершения 
эксплуатации 

(проектного срока 
службы) / Design life 

over

Фактически 
набранный ресурс 

(на 2010 год) эфф.ч / 
Actual life as of 2010, 

h

Блок №1
Калининская АЭС
KLN NPP  Unit 1

7 2000 2010 73215

Блок №1
Ростовская АЭС
Rostov NPP  Unit 1

39 2001 2011 66249

Блок №1
Калининская АЭС
KLN NPP Unit 1

40 2002 2012 59816

Блок №2
Калининская АЭС
KLN NPP Unit 2

9 2002 2012 60182

Блок №3
Калининская АЭС
KLN NPP Unit 3

60 2004 2014 36393

Блок №4
Балаковской АЭС
Balakovo NPP Unit 
4

2 
(таблеточный 

ПЭЛ)
2 ARs of pellet 

type

2009 2011 (в группах 
автоматического 

регулирования) / (In 
automated control 

groups)

21482 (прогноз на 
2011 год)

(forecast for 2011)
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Методика обоснования ПС СУЗ-1200

Methods of justification for RCCA-1200

1. Определение относительного 

положения топлива и поглотителя

2. Определение потоков и флюенсов 

нейтронов на ПЭЛ, а также 

выгорание поглотителей

3. Оценка снижения эффективности 

ОР СУЗ

4. Оценка безопасности и 

динамической устойчивости 

реактора

5. Определение температур 

конструкционных и поглощающих 

материалов ПЭЛ

6. Определение динамических 

характеристик ОР СУЗ при 

срабатывании аварийной защиты

7. Расчеты прочности оболочки ПЭЛ 

и несущей конструкции ПС СУЗ

8. Экспериментальное обоснование 

макетов ПС СУЗ на стендах

1. Determination of relative position of 

fuel and absorber

2. Determination of neutron flux and 

fluence on absorber rods as well as 

fuel burnup

3. Assessment of RCCA worth

4. Estimation of reactor safety and 

dynamic stability

5. Determination of the temperatures of 

structural and absorbing materials of 

the absorber rods

6. Determination of dynamic 

characteristics of RCCA at reactor 

scram

7. Strength calculations of AR cladding 

and the load-bearing structure of 

RCCA

8. Experimental study  of RCCA 

dummies in test facilities
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Обоснование ПС СУЗ-1200 / Justification of RCCA-1200

0 5 10 15 20 25 30
t, год

d
g
B

1
0

АР 3 года АР + АЗ 7 лет АР + АЗ dgB10_lim

0 5 10 15 20 25 30
t, год

d
g
B

1
0

АР 2 года АР + АЗ dgB10_lim

Выгорание В-10

B-10 burnup

 70% Hаз(core)

90% Hаз (core)
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Обоснование ПС СУЗ-1200 / Justification of RCCA-1200
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Рис. 9  –  Режим разрыва трубопровода Ду850    

поглотит ель в центре ПЭЛ   

оболочки окружающих твэл   
  

оболочка ПЭЛ   

Определение температур в ПЭЛ-1200

Determination of AR-1200 temperatures
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Обоснование ПС СУЗ-1200 / Justification of RCCA-1200

Динамические характеристики ОР СУЗ

Dynamic characteristics of RCCA
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Во всех режимах пружинный блок ТВС 
обеспечивает полное гашение (демпфирование) до 
нуля скорости падения ОР СУЗ. Жесткого удара не 
происходит

In all modes FA spring unit ensures complete dumping 
of RCCA drop velocity to zero. No rigid impact occurs

Зависимость пути S и скорости V за время t, полученные при 

сбросах ОР СУЗ во время ресурсных испытаний макета ТВС-1200, 

при перепаде давления ΔР

Path S and velocity V versus time t, obtained at RCCA drops in 

endurance tests of TVS-1200 dummy at pressure drop ΔР

Зависимость времени падения ОР СУЗ t от усилия 

механического трения в направляющих каналах F

RCCA drop time t versus mechanical friction force F in 

guide channels
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Актуальные задачи дальнейшего развития конструкции и топливных циклов

Current problems in further development of the design and fuel cycles

1. Повышение ураноемкости ТВС

2. Внедрение новых сплавов           

(Э110М, Э125, Э635М)

3. Внедрение ТВС с упрощенной 

возможностью извлечения твэлов

4. Внедрение интенсификаторов 

теплообмена (повышение мощности)

5. Осевое профилирование топлива и 

выгорающего поглотителя

6. Модернизация ПС СУЗ с целью 

повышения ресурсных характеристик

7. Повышение технологичности 

изготовления (унификация, литые 

детали, автоматизация и роботизация 

производства, внедрение передовых 

технологий)

8. Обеспечение возможности хранения 
ТВС с повышенной загрузкой UO2

1. Rise in  U-content of FA

2. Introduction of new alloys (E110M, 

E125, E635M)

3. Introduction of FAs with facilitated fuel 

rod extraction

4. Introduction of heat transfer 

intensifiers (power uprating)

5. Axial profiling of fuel and burnable 

absorber

6. RCCA modernization to improve the 

service life characteristics

7. Improvement of processability at 

manufacturing (standardization, cast 

parts, automation and robotization of 

production process, introduction of 

advanced technologies)

8. Providing a possibility to store the FAs 
with increased content of UO2
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Перспектива использования активной зоны АЭС-2006 в проекте MIR-1200

The core for AES-2006 Project to be applied in MIR-1200 Project

Активная зона для проекта АЭС-2006 

разработана с учетом многолетнего опыта 

проектирования активных зон реакторов 

ВВЭР.

Технические решения обоснованы 

опытом эксплуатации прототипов на 

действующих ВВЭР-1000:

а) по ТВС - с 2003 года

б) по ПС СУЗ – с 2000 года

Проведен значительный объем 

расчетно-экспериментальных работ в 

рамках проекта АЭС-2006 на современной 

экспериментальной базе с использованием 

современных компьютерных технологий.

Активная зона проекта АЭС-2006 

является базой для проекта MIR-1200 и 

может быть «подстроена» под 

специфические требования заказчика. 

The core for AES-2006 design was 

developed considering the long-time 

experience in developing the VVER reactor 

core designs.

The engineering judgments are based on 

the experience in  the prototype operation in  

VVER-1000 reactors:

a) for FAs – since 2003

b) for RCCAs – since 2000 

A large amount of calculational and 

experimental work has been performed within 

the framework of AES-2006 Project using the 

up-to-date experimental facilities and 

computer technologies.

The design of the core for AES-2006 

Project is the basis for MIR-1200 Project and 

can be altered to meet the specific 

requirements of the Customer. 



Thank you for attention


